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30 ЛЕТ – МОСКВА И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
ИСТОРИЯ МОО «КЛУБ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,

ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ

ОРДЕНА СЛАВЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Патриоты страны, подтвердившие свои 

убеждения в годы войны и труда, объедини-

лись в смутное для России время горбачёвской 

перестройки, когда рушились устои великого 

государства, началось открытое шельмование 

героизма, заслуг армии и народа в Великой 

Отечественной войне; разгул в средствах мас-

совой информации разнузданной кампании 

против священного долга каждого граждани-

на – воинской службы в рядах Вооружённых 

сил. Особенно большое оскорбление наноси-

лось человеку в военной форме. Унижались 

в социальном статусе военные пенсионеры. 

Противостоять всему этому мракобесию и 

целенаправленно на всех уровнях отстаивать 

честь и достоинство армии и ветеранов можно 

было только объединившись в организацию 

единомышленников. 

В 1990 г. по инициативе дважды Героев Со-
ветского Союза М.П. Одинцова и С.Е. Савиц-
кой, Героев Советского Союза П.Е. Брайко, 
Ю.Ф. Зарудина, Б.В. Кравцова, И.И. Лезжова, 
А.И. Пушкина, Б.А. Рунова, Г.Ф. Самойловича 
была создана организация «Союз Отважных», 
который впоследствии стал Клубом Героев. 
Инициаторы обратились с предложением о 

создании Клуба Героев к министру обороны 

СССР Маршалу Советского Союза Д.Т. Язо-

ву, к руководству Москвы и в общественные 

организации, где нашли понимание и под-

держку.

Первый Устав Клуба Героев был принят на 
общем собрании членов Клуба в 1990 г. в при-
сутствии 437 Героев Советского Союза и пол-
ных кавалеров ордена Славы. К моменту реги-
страции в Клуб вступило 543 человека.

В связи с учреждением звания Герой Россий-

ской Федерации переименование Клуба Геро-

ев произошло на общем собрании 25 января 1995 г. с 

утверждением наименования – Межрегиональная 

общественная организация «Клуб Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных ка-

валеров ордена Славы г. Москвы и Московской обла-

сти». В 1994 г. при Клубе организована секция вдов Ге-

роев. Члены Клуба Ю.П. Филипьев и Л.А. Матушкин 

создали Фонд поддержки вдов Героев. 

С 1998 г. Правительство г. Москвы стало оказывать 

Клубу Героев организационную, моральную и финан-

совую поддержку. Правление Клуба получило возмож-

ность помогать материально семьям Героев в связи с 

потерей кормильца, а также в связи с юбилеем Героев. 

В 1999 г. для Российской Ассоциации Героев и Мо-

сковского Клуба Героев были выделены помещения 

на Новом Арбате. А в 2020 году в торжественной об-

становке открылся Московский Дом Героев на Рож-

дественском бульваре.

Основной целью Клуба Героев является объединение 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных Кавалеров ордена Славы, проживающих 
в городе Москве и Московской области, для защиты 
своих интересов и активного участия в общественной 
жизни.

За период существования Клуба Героев в Клубе 

проведена масштабная работа по выполнению устав-

ных задач.

Осуществляется всестороннее взаимодей-

ствие с государственными структурами и об-

щественными объединениями по разработке 

различного рода законопроектов и норматив-

ных актов, защите статуса, прав и интересов 

Героев, ветеранов Великой Отечественной 

войны и Вооружённых Сил.

Оказывается адресная социальная, правовая 

и материальная помощь Героям и семьям по-

гибших (умерших) Героев.

Члены Клуба активно участвуют в меропри-

ятиях патриотического и гражданского воспи-

тания подрастающего поколения:

– проводят уроки мужества к государствен-

ным праздникам, Дню Победы, Дню защит-

ника Отечества в школах, кадетских корпу-

сах, воинских частях, военно-патриотических 

клубах и объединениях, Музее Героев, Музее 

Великой Отечественной войны, в ЦДК «Ар-

тек», в Парке «Патриот» и т. д.;
– проводят встречи с молодёжью с целью 

оказания помощи в подготовке призывной 

молодёжи к службе в Вооружённых силах РФ;

– принимают участие в детских и юноше-

ских спортивных играх в качестве почётных 

гостей;

– принимают участие в международных спор-

тивных соревнованиях на призы Героев Совет-

ского Союза и Героев Российской Федерации. 

Клубом Героев совместно с Фондом Героев 

имени генерала Е.Н. Кочешкова организо-

вано создание группой художников галереи 

портретов Героев. Экспонирование портретов 

этой галереи состоялось в Центральном Музее 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

и в Музее Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы – на торжествах, посвящённых 

Дню Победы, а также на мероприятиях патриотиче-

ской направленности, проводимых общественными 

объединениями Героев.

С целью борьбы против искажения истории наше-

го государства, особенно в период Великой Отечест-

венной войны, проводятся тематические концерты, 

выставки, создаются телефильмы, издаются газеты, 

календари, брошюры, книги воспоминаний Героев.

Клуб Героев участвует в создании телефильмов о 

Героях. Фильмы регулярно транслируются на феде-

ральных каналах, в том числе на телеканале «Россия», 

«Столица» в цикле передач «Живые легенды», на теле-

канале «Звезда».

С п е ц в ы п у с к

Легендарные авиаторы ВОВ

Участники Парада Победы



2 № 1, январь-февраль, 2021 Спецвыпуск ВАХТА  ГЕРОЕВ

 К ЮБИЛЕЮ

30 ЛЕТ – МОСКВА И ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Клуб Героев совместно с Фондом Героев участвует в 

разработке и издании информационно-исторических 

и образовательно-воспитательных материалов патри-

отической направленности по героической тематике. 

Указанная литература поставляется в образователь-

ные учреждения, военно-патриотические клубы, ка-

детские корпуса, молодёжные общественные объеди-

нения и библиотеки.

Ни одна страна в мире не имеет такого количества 

Героев, таких многотысячных примеров героизма, 

какие имел Советский Союз и Российская Федера-

ция – как правопреемница СССР. Создание единого 

центра – Музея Героев, в котором был бы сконцен-

трирован весь документальный материал о Героях, 

об их героических подвигах, воспоминания Героев и 

книги, личные вещи и письма – стало одной из глав-

ных задач Клуба Героев, Российской Ассоциации 

Героев и Фонда поддержки Героев имени генерала 

Е.Н. Кочешкова. В пополнении и оборудовании экс-

позиций Музею Героев постоянно оказывает помощь 

Клуб Героев, секция вдов Героев.

Клуб Героев инициировал и организовал создание 

памятников Героям и установку 45 мемориальных 

досок, присвоение имен Героев улицам Москвы и 

школам.

Ежегодно, в канун Международного женского дня, 

Клуб Героев чествует женщин – Героев Советского 

Союза и вдов Героев. В неформальной обстановке, за 

празднично накрытыми столами женщин встречают 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-

ции, Аппарат Российской Ассоциации Героев и Мо-

сковского Клуба Героев, многочисленные артисты. 

Искренние и тёплые поздравле-

ния в честь прекрасной половины 

человечества, улыбки и шуточные 

конкурсы, цветы и подарки, песни 

и танцы всегда сопровождают этот 

великолепный весенний праздник, 

организованный Клубом Героев.

Члены Клуба Героев участвуют 

в работе делегаций, направляемых 

в города-герои России и СНГ на 

места сражений, на мероприятия, 

посвящённые юбилейным датам 

выдающихся битв и сражений Ве-

ликой Отечественной войны, в 

канун годовщин их освобождения 

от немецко-фашистских захватчи-

ков (Волгоград, Ленинград, Тула, 

Курск, Брест, Минск и др.).

Клуб Героев совместно с Рос-

сийским посольством в Австрии, 

Австрийским мемориальным об-

ществом «Чёрный крест» проводит 

работу по восстановлению имён 

советских воинов и граждан, по-

гибших на территории Австрии, 

их перезахоронению, восстановле-

нию мемориальных памятников и 

списков захоронённых в конкрет-

ном месте. Состоялась закладка 

первого камня памятника в честь 

прекращения войн на Европей-

ском континенте совместно с об-

щественной организацией «Рота-

ри» в городе Соаве при содействии 

итальянских властей. Ежегодно в 

ФРГ проводятся международные 

встречи авиаторов, которые орга-

низует Общество авиаторов Гер-

манских вооружённых сил. Тра-

диционно в ней принимают уча-

стие представители 14–16 стран. 

В 2014 году на эту встречу от Рос-

сийской Федерации были пригла-

шены: Герой Советского Союза, 

Заслуженный военный лётчик РФ, 

генерал-полковник Н.Т. Антошкин; Герой Советско-

го Союза, Заслуженный военный лётчик РФ, гене-

рал-майор В.Ф. Гончаренко; Заслуженный военный 

лётчик СССР, генерал-полковник В.И. Андреев. Де-

легация Клуба Героев в преддверии Великой Победы 

посетила Израиль в 2013–2015 гг. Герои приняли уча-

стие в приёме и пресс-конференции с руководством 

города, представителями общественных и ветеран-

ских организаций с участием русскоязычных СМИ; 

посетили Музей, незабываемая встреча состоялась в 

местном отделении ветеранов ВОВ с Героями. Герои 

провели урок мужества в школе посольства России в 

Израиле; участвовали в митинге и концерте, посвя-

щённом Дню Победы. В Министерстве иностранных 

дел Израиля делегацию принял заместитель мини-

стра иностранных дел Зеэв Элькин. На встрече при-

сутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол 

РФ в Израиле С.Я. Яковлев и вице-мэр Иерусалима 

Маша Новикова. По результатам встреч было приято 

решение о целесообразности развития взаимоотно-

шений ветеранских организаций России и Израиля с 

целью подготовки и проведения совместного празд-

нования Победы над фашистской Германией.

В апреле 2014 г. Герой Советского Союза генерал-

полковник Н.Т. Антошкин и Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации, заслуженный метеоро-

лог А.Н. Чилингаров организовали геройский десант 

на крышу мира – Северный полюс. Акция была посвя-

щена 80-летию установления звания Герой Советского 

Союза, 70-летию Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне, 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана, 22-й годовщине установления 

звания Герой Российской Федерации.

Совместно с Клубом Заслуженных военных лётчи-

ков, лётчиков-испытателей и штурманов-испытате-

лей организовано проведение торжественного меро-

приятия, посвящённого 55-летию Дня космонавтики. 

Постоянно организовываются посещения Героями, 

их семьями и вдовами Героев Международного авиа-

космического салона (МАКС) в г. Жуковском. Открытие мемориальной доски

Международная встреча авиаторов в Германии

МАКС-2015

С.Е. Савицкая на отчётно-выборной конференции

Аллея героев в парке Победы на Поклоной горе

У Вечного огня на Поклоной горе

Памятные мероприятия в Израиле
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Совместно с Союзом ветеранов госбезопасности 

проводятся встречи Героев с выдающимися деяте-

лями культуры, государственными и общественны-

ми деятелями в Галерее народного художника СССР 

А.М. Шилова. Академик Российской академии ху-

дожеств, лауреат Премии Ленинского Комсомола, 

кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 

3-й ст. и Почёта Александр Максович Шилов создал 

серию портретов Героев Советского Союза и Геро-

ев Российской Федерации, в том числе Е.И. Деми-

ной, Н.В. Поповой, Г.Н. Зайцева, С.М. Крамарен-

ко, Л.А. Говорова, Н.Т. Антошкина, А.М. Ботяна, 

В.А. Бочарова и многих других Героев.

При организационной и финансовой поддержке 

Комитета общественных связей, Департамента со-

циальной защиты населения города Москвы Клуб 

Героев издаёт книги и мемуары Героев, проводит ме-

роприятия, посвящённые Дню учреждения званий 

Героя Советского Союза и Героя Российской Феде-

рации, Дню памяти и скорби, началу контрнаступле-

ния Красной Армии под Москвой и другим памятным 

датам. Все члены Клуба Героев активно принимают 

участие в мероприятиях, проводимых Комитетом 

общественных связей и Правительством города-героя 

Москвы. 

Клуб Героев участвовал во Всероссийской патрио-

тической культурной экспедиции «Традиции духа». 

В 2015–2016 гг. в рамках мероприятий, проводимых 

в ознаменование Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., по инициативе Клуба Героев 

были проведены торжественные церемонии вручения 

городам-героям уникальных памятных панно, специ-

ально изготовленных Торжокским золотошвейным 

предприятием. ОАО «Торжокские золотошвеи» – 

единственное предприятие в России и в мире, кото-

рое сохраняет и развивает промысел с тысячелетней 

историей – шитьё золотыми и серебряными нитями. 

Самая высокая оценка работы «Торжокских золо-

тошвей» – это подарок Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина Папе Римскому Франциску – пан-

но «Храм Христа Спасителя». В дар Патриарху Мо-

сковскому и Всея Руси Кириллу было преподнесено 

панно ручной работы «Сердце России». 

2 сентября 2015 г. Московский Государственный 

Институт Культуры торжественно открыл Музыкаль-

ный кадетский корпус. Новый кадетский корпус ку-

рирует Министерство культуры РФ, а официальное 

шефство взял на себя «Клуб Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ор-

дена Славы г. Москвы и Московской области» (в тор-

жественной обстановке было подписано официальное 

соглашение от 02.09.2015 г.). Символическую ленту 

разрезали Министр культуры РФ Владимир Ростис-

лавович Мединский и и.о. ректора МГИК Иван Ва-

сильевич Лобанов. Среди почётных гостей был Герой 

Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин, 

диктор Центрального телевидения, Народная артиста 

РФ Ангелина Михайловна Вовк, видные военные и 

общественные деятели.

Клуб Героев активно привлекает к своим меропри-

ятиям воспитанников суворовского училища, кадет-

ских классов и корпусов Москвы и Московской обла-

сти. В мероприятиях Клуба Героев также принимают 

участие военные училища и университеты.

При поддержке Администрации Президента РФ 

Клуб Героев совместно с Министерством Обороны РФ 

ко Дню Героев Отечества ежегодно проводит Между-

народный Кремлёвский кадетский бал в московском 

Гостином дворе, в котором участвуют более 1500 вос-

питанников кадетских школ из всех регионов России.

5 мая 2018 г. в Бетховенском зале Государственного 

академического Большого театра Клуб при поддерж-

ке Правительства Москвы провёл торжественную 

встречу, посвящённую Дню Победы. Во встрече при-

няли участие Министр Правительства Москвы, руко-

водитель Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы Владимир Аршакович Пе-

тросян, депутат Московской городской Думы Андрей 

Вячеславович Шибаев, Председатель Российского 

Совета ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск МВД России генерал-полковник Иван 

Фёдорович Шилов, Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, вдовы Героев, ветераны бо-

евых действий, лучшие учащиеся кадетских корпусов 

города Москвы. В концертной программе приняли 

участие молодые солисты Большого театра.

Ни одна страна в мире не имеет такого количества Героев, таких много-
тысячных примеров героизма, какие имел Советский Союз и Российская Феде-
рация  – как правопреемница СССР. Создание единого центра  – Музея Героев, в 
котором был бы сконцентрирован весь документальный материал о Героях, 
об их героических подвигах, воспоминания Героев и книги, личные вещи и пись-
ма – стало одной из главных задач Клуба Героев, Российской Ассоциации Героев 
и Фонда поддержки Героев имени генерала Е.Н. Кочешкова. В пополнении и обо-
рудовании экспозиций Музею Героев постоянно оказывает помощь Клуб Героев, 
секция вдов Героев.

На приёме у Патриарха

Геройский десант на Северном полюсе

На торжественном прием в Кремле

Клуб Героев – организатор Международного Кремлёвского кадетского бала с 2012 года
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В 1994 г. большая группа Героев Советского Со-

юза – лётчиков и лётчиков-космонавтов во главе с 

Героем Советского Союза Н.Т. Антошкиным обра-

тилась к Президенту России Б.Н. Ельцину с пред-

ложением об учреждении Дня Героев Отечества. 

Состоялись встречи с губернаторами и руководите-

лями Республик, с общественными организациями, 

видными общественными деятелями в поддержку 

учреждения этой памятной даты. Настойчиво от-

стаивали идею появления Дня Героев Отечества 

Российская Ассоциация Героев во главе с Героем 

Российской Федерации В.А. Шамановым, Герой 

Советского Союза В.А. Бурков, Межрегиональный 

Общественный Фонд социальной безопасности 

«ПРАВОПОРЯДОК-ЩИТ», Фонд поддержки Геро-

ев имени генерала Е.Н. Кочешкова. 

В Государственной Думе эту идею поддержали: Герой 

Советского Союза, генерал армии, председатель Рос-

сийской Ассоциации Героев, депутат ГД РФ с 1995 г., 

председатель комитета Государственной Думы по де-

лам ветеранов В.И. Варенников; Герой Советского Со-

юза, Герой Российской Федерации, крупный учёный-

океанолог, профессор, депутат Государственной Думы 

1-5 созывов, заместитель председателя Государствен-

ной Думы 1-4 созывов А.Н. Чилингаров; дважды Герой 

Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, депутат 

Государственной Думы 1-4 созывов В.И. Севастьянов; 

Герой Российской Федерации, депутат Государствен-

ной Думы 4-го созыва А.В. Шевелев; Герой Россий-

ской Федерации, депутат Комитета по безопасности 

ГД С.И. Шаврин; Герой Российской Федерации, трёх-

кратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской 

борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Го-

сударственной Думы 4-7 созывов А.А. Карелин; Герой 

Советского Союза, генерал-полковник, депутат Госу-

дарственной Думы 4-5 созывов, член Комитета Госу-

дарственной Думы по безопасности В.А. Востротин; 

Герой Социалистического Труда, народный депутат 

СССР, депутат Государственной Думы, член Высшего 

консультативного комитета ООН по стихийным бед-

ствиям, председатель Высшего экологического совета 

Федерального Собрания РФ М.Ч. Залиханов; Герой 

Российской Федерации, летчик-космонавт, депутат 

Государственной Думы 3-5 созывов Е.В. Кондакова; 

Герой Российской Федерации, депутат Государствен-

ной Думы 4-го созыва Р.Б. Ямадаев.

Указом Президента РФ от 28 февраля 2007 г. 
№ 22-ФЗ был установлен День Героев Отечества – 
9 декабря. Эта дата выбрана не случайно, а с учётом су-
ществовавшего в дореволюционной России праздника – 
Дня Георгиевских кавалеров.

История установления в дореволюционной России 

Дня Георгиевских кавалеров такова. 26 ноября (9 де-

кабря) 1769 г. императрица Екатерина II именным 

Указом учредила высшую воинскую награду – воен-

ный орден Святого Георгия Победоносца. Учрежде-

ние ордена мотивировалось тем, что почитание Свя-

того Георгия Победоносца у русского народа было 

очень велико, а его прижизненные легендарные под-

виги широко известны и популярны. Этим орденом 

награждали воинов, проявивших в бою неудержимую 

отвагу, смелость и находчивость, тех, кто, «презрев 

очевидную опасность и явив доблестный пример не-

устрашимости, присутствия духа и самоотвержения, 

совершил отличный воинский подвиг, венчанный 

полным успехом и доставивший явную пользу».

Учреждение Дня Героев Отечества позволило вос-

становить прерванную в прежние годы славную рос-

сийскую традицию – чествование граждан, отличив-

шихся на ниве служения Отечеству и удостоенных 

высокого звания Героя. Эта дата – дань памяти геро-

ических предков и день чествования ныне живущих 

Героев Отечества.

Президент Российской Ассоциации Героев, Ге-

рой Российской Федерации, генерал-полковник 

В.А. Шаманов: «Сегодня можно констатировать, 

что празднование Дня Героев Отечества с каждым 

годом набирает силу! Очень многое сделано на ре-

гиональном уровне местными властями, здесь при-

мером является Правительство г. Москвы. Отрад-

но, что во всех регионах нашей необъятной страны 

проходят встречи Героев с руководителями реги-

онов и городов. Все эти встречи проходят в обста-

новке торжественности и открытости, что не может 

не радовать. Есть все основания считать, что такое 

позитивное отношение к геройскому сообществу 

будет только наращиваться и расширяться по всей 

территории России. Но это не означает, что само-

му геройскому сообществу не нужно продолжать 

работать на информационном поле страны – нуж-

но постоянно и настойчиво приглашать различные 

СМИ на все проводимые патриотические меропри-

ятия с участием Героев, давать интервью в газеты, 

журналы, на телевидение и радио, быть максималь-

но активными. Необходимо добиться того, чтобы 

общество видело и слышало о Героях не только по 

случаям трагических дат, но и тогда, когда мы в 

праздничные дни собираемся все вместе и делим-

ся воспоминаниями и впечатлениями. Мы также 

должны знать, что всё зависит от нас самих: чем 

больше сделает лично каждый, тем больше дел бу-

дет складываться в общую копилку… Сегодня наша 

страна как никогда нуждается в опоре на героиче-

ских людей!»

Учреждение памятной даты России – Дня Геро-

ев Отечества – является ещё одним подтверждением 

особого общественного статуса Героев. Оно будет 

способствовать популяризации самоотверженного и 

бескорыстного служения Родине, патриотическому 

воспитанию молодёжи на примерах боевых и трудо-

вых подвигов Героев. Патриотизм – это чувство без-

мерной любви к своему народу; это волнение, пере-

живание за его горечи и поражения; это гордость за 

успехи и победы.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества

со 96-летием

ДОБРИЦУ Василия Ивановича

Полного кавалера ордена Славы

с 90-летием

РАБОТУ Василия Григорьевича

Героя Российской Федерации

с 75-летием

КОРАБЕЛЬНИКОВА 

Валентина Владимировича

Героя Российской Федерации

КАМЕНСКИХ Ивана Михайловича

Героя Российской Федерации

КАЗАНЦЕВА Виктора Германовича

Героя Российской Федерации

с 70-летием

ТОЛБОЕВА Магомеда Омаровича

Героя Российской Федерации

с 65-летием

АВДЕЕВА Сергея Васильевича

Героя Российской Федерации

ФАДЕЕВА Валерия Ивановича

Героя Российской Федерации

СЕЛИВЕРСТОВА Сергея Александровича

Героя Российской Федерации

с 60-летием

НЕРЕСТЮКА Игоря Михайловича

Героя Российской Федерации

ОНУФРИЕНКО Юрия Ивановича

Героя Российской Федерации

БОГОДУХОВА Владимира Ивановича

Героя Российской Федерации

КОСТЮКОВА Игоря Олеговича

Героя Российской Федерации

с 55-летием

РЕВИНА Сергея Николаевича

Героя Российской Федерации

БАРИНОВА Сергея Михайловича

Героя Российской Федерации

ГУЩИНА Андрея Юрьевича

Героя Российской Федерации

с 45-летием

ЗАХАРОВА Владимира Валерьевича

Героя Российской Федерации

УЖЕНЦЕВА Сергея Викторовича

Героя Российской Федерации

с 35-летием
МЫЛЬНИКОВА Сергея Андреевича

Героя Российской Федерации


